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Данную дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

можно классифицировать следующим образом: 

o по направленности – художественная, 

o по широте охвата содержания деятельности – комплексная, 

o по цели обучения – познавательно-творческая, 

o по срокам реализации – 2 года; 

 

Год пересмотра программы – 2021.  

 

 

 

1. Пояснительная записка 

 
1.1. Направленность программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Возвращение к 

истокам» является авторской, туристско - краеведческой направленности. 

 

1.2. Актуальность и новизна программы 

 

Приоритетная задача Российской Федерации («Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года») – формирование новых поколений, 

обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, 

разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и 

защите Родины. Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание 

детей. 

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом Российской 

Федерации В. В. Путиным: «…Формирование гармоничной личности, воспитание 

гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к 

большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к 

культуре, традициям людей, которые живут рядом».  

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения 

в ситуации выбора, прогнозировать их последствия, люди, способные к сотрудничеству, 

отличающиеся мобильностью, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу 

страны.  

Существующие типовые программы для системы дополнительного образования не всегда 

отвечают требованиям детей и педагогов, что создает предпосылки для разработки новых 

программ, методических систем работы с детьми по краеведческой деятельности и 

декоративно – прикладным видам творчества. 

Создание модели интеграции наиболее актуально, так как совместная деятельность 

позволяет достигнуть эффективности образования, наибольшее удовлетворение 

разнообразных познавательных запросов учащихся, обновление содержания образования. 

Ребенок, будучи включенным в разные виды деятельности в условиях занятий имеет 

возможность осознать себя, свои предпочтения.  

 

1.3. Цель и задачи программы 

 

Цель программы «Возвращение к истокам»: Создать условия для привлечения детей к 

поисково – краеведческой деятельности, через изучение истории родного края и 

практического знакомства с различными видами декоративно – прикладного искусства. 
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Задачи: 

Обучающие: 

 Знакомство с государственными символами нашей Родины; 

  Расширять знания ребят об истории родного края, города; 

  Познакомить детей с русской народной культурой, обычаями, играми; с народным 

декоративно – прикладным искусством; 

  Расширять представления детей о разнообразии народного творчества; 

 Отрабатывать практические навыки работы с инструментами; 

 

Развивающие: 

 Развивать образное и пространственное мышление, фантазию ребенка; 

 Развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную активность; 

Воспитательные: 

 Формировать творческое мышление, терпение и упорство, необходимое при 

работе; 

 Формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, 

терпимость к чужому мнению, умение работать в группе. 

 Создать комфортную среду педагогического общения между педагогами и 

воспитанниками; 

 Формировать качества личности: трудолюбие, аккуратность, взаимопомощь, 

взаимодействие, бережное отношение к окружающему миру. 

 

1.4. Адресная направленность 

 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 6,6 до 9 лет. Дети по природе своей 

исследователи, и с большим интересом участвуют в различных исследовательских делах. 

На занятиях младшие школьники научатся наблюдать, сравнивать, задавать вопросы и 

выработать желание найти ответы. 

Программа «Возвращение к истокам» рассчитана на два года.  

Количество обучающихся детей в группах составляет 10 - 15 человек.  

Группы занимаются 1 раз в неделю по 2 часа, таким образом, годовая нагрузка составляет 

72 часа. 

 

1.5. Основные принципы и технологии реализации программы. 

 

Данная программа строится на: 

- тщательном, обусловленном возрастным возможностям детей, отборе художественного 

материала по различным видам народного искусства (музыкальное, художественно – 

речевое, декоративно – прикладное); 

- интеграции работы на основе народного искусства с различными направлениями 

воспитательной работы и видами деятельности детей (ознакомление с природой, развитие 

речи, различные игры); 

- активном включении детей в различные виды деятельности: музыкальную, 

изобразительную, игровую, художественно – речевую, театрализованную; 

- создание положительного эмоционального климата на занятиях художественно – 

творческой деятельностью; 

- индивидуальном подходе к детям, учете их индивидуальных предпочтений, склонностей, 

интересов; индивидуальная работа с каждым ребенком в процессе коллективных занятий; 

- бережном и уважительном отношение к детскому творчеству, в каком бы виде оно не 

проявлялось; 

- использование разнообразных (в том числе и игровых) методов и приемов в работе с 

детьми.  
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При организации занятий практикуются игровые формы обучения, посещение музеев и 

выставок изобразительного и декоративного искусства, организация досуга. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

 доступность (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

 наглядность (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

 демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в социуме, 

реализация собственных творческих потребностей); 

  научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 

основы); 

  «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, ребенок 

применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

На занятиях используются такие педагогические технологии: 

▪ технология мастерских; 

▪ групповая технология (фронтально – групповая деятельность, сотрудничество); 

▪ игровая технология (ролевые, сюжетные игры, игры – путешествия); 

▪ коммуникативная технология (метод – общения) 

▪  здоровьесберегающая технология (сохранение здоровья детей) 

▪  личностно – ориентированная технология (в центре стоит личность ребенка, работа 

без принуждения, через увлеченность ребят) 

 

1.6. Способы, методы, приемы, используемые на занятиях. 

 

Основными формами занятий являются: 

 - комбинированное (сочетающее в себе объяснение и практическое упражнение); 

 - практическая работа (изготовление поделок); 

 - экскурсия; 

 - ярмарка. 

Основными формами организации деятельности детей являются индивидуальная, 

фронтальная, групповая. 

- индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу обучающихся; оказание 

такой помощи каждому из них со стороны педагога, которая позволяет, не уменьшая 

активности ученика, содействовать выработке навыков самостоятельной работы. 

- фронтальная форма предусматривает подачу учебного материала всему коллективу 

обучающихся. 

- групповая форма работы ориентирует учащихся на создание так называемых 

«творческих пар». Групповая работа позволяет выполнять наиболее сложные и 

масштабные работы, помогает воспитанникам ощутить помощь со стороны друг друга, 

учитывая возможности каждого. 

Для поддержания интереса и творческой активности детей используются специальные 

методы: 

 эмоциональные: поощрение, порицание, учебно–познавательная игра, свободный 

выбор заданий; 

  познавательные: познавательный интерес, побуждение к поиску альтернативных 

решений, выполнение творческих заданий; 

 волевые: предъявление учебных требований, самооценка деятельности и коррекция; 

 социальные: развитие желания быть полезным, создание ситуации взаимопомощи, 

поиск контактов и сотрудничества, взаимопроверка, заинтересованность в 

результатах. 
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1.7. Прогнозируемые результаты 

Отслеживание результатов освоения обучающихся образовательной программы 

объединения осуществляется согласно разработанной системе оценивания. 

 

1.7.1 Прогнозируемые результаты первого года обучения 

 

Должен знать Должен уметь 

1. Знать герб, флаг Российской 

Федерации; 

2. Знать герб города Юрьев- Польского; 

3. Знать свой адрес. 

 Правильно слушать гимн; 

 Объяснить значение символов на 

гербе своего города. 

4. Назвать 3-4 народных праздника; 

5. Знать 2-3 считалки; 

6. 6.  2-3 народные игры; 

Играть в народные игры (2-3  игры); 

7. Отличительные особенности 

Богородской игрушки; 

8. Отличия Семеновской и Загорской 

матрешек; 

9. Историю возникновения матрешки; 

 Отличить Богородскую игрушку; 

 Отличать Семеновскую и Загорскую 

матрешек; 

10.  Былинных героев, их подвиги;  

11. Степень ближнего родства в семье; 

12. Какие раньше существовали имена; 

 

 

13. Основные части русского костюма;  Отличить девичий русский костюм; 

 Отличить русский мужской костюм; 

14. Крестьянскую утварь (горшок, чугун, 

ухват, коромысло, утюг, самовар, 

кочерга) и их назначение; 

Отличить горшок от чугуна, лукошко от 

карзины; 

15. Названия и назначения инструментов и 

приспособлений ручного труда, 

приемы и правила пользования ими; 

16. Названия и назначения материалов; 

17. Простейшие правила организации 

рабочего места; 

18.  Правила безопасности труда и личной 

гигиены при работе . 

 Пользоваться простейшими 

инструментами ручного труда; 

 Правильно организовать свое рабочее 

место; 

 Соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены при работе с 

различными материалами и 

инструментами. 

 

1.7.2. Прогнозируемые результаты второго года обучения. 

 

Должен знать Должен уметь 

1. Понятие и роль исторического 

краеведения, исторических источников; 

1. Различать письменные, вещественные и 

устные источники; 

2.Определение понятий: герб, флаг, гимн; 

3. В каком государстве, области, городе 

живут; 

4. Гимн Юрьев - Польского; 

5. Памятники архитектуры города; 

6. Как раньше назывались улицы 1Мая, 

Шибанкова; 

2. Соотнести понятия и определения; 

3. Рассказать о Родине, городе; 

4. Показать на карте границу нашего 

государства; 

7.Понятие «Родословная»; 

8. Основные понятия (предки, потомки, род, 

5. Составить родословную; 

6. Пользоваться словарем; 
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поколение); 

9. Способы образования имен и пути 

формирования фамилий; 

10. Особенности архитектуры Древней 

Руси; 

11. Основные составляющие крестьянского 

двора; 

12. Особенности крестьянского жилища; 

13. Виды посуды и назначения; 

7. Соотносить названия и предметы; 

14. Особенности русского костюма; 

15. Виды головных уборов; 

16. Определения (лапти, порты, сарафан и 

т.д.); 

8.Отличить будничный костюм от 

праздничного; 

9. Отличить девичий костюм от женского и 

старушечьего; 

10. Соотнести понятия и определения; 

17.Названия и назначения инструментов и 

приспособлений ручного труда, приемы и 

правила пользования ими; 

18.Названия и назначения материалов; 

19.Простейшие правила организации 

рабочего места; 

20.Правила безопасности труда и личной 

гигиены при работе 

11. Выполнять поделки по шаблону и 

образцу; 

12. Пользоваться простейшими 

инструментами ручного труда; 

13.Правильно организовать свое рабочее 

место; 

14.Соблюдать правила безопасности труда 

и личной гигиены при работе с различными 

материалами и инструментами. 
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2. Содержание 
 

1.1. Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование  Всего Теорет. Практ. 

1. Вводное занятие  2 2 - 

1.1. Вводное занятие 2 2 - 

2. Гражданином стать хочу  6 3 3 

2.1. Россия – родина моя (герб, флаг, гимн)  2 1 1 

2.2. Моя малая родина 2 1 1 

2.3. Мой дом, моя улица (интегрированное 

занятие) 

2 1 1 

3. Русские народные праздники, традиции, 

обряды.  

6 2 4 

3.1. Осенины 2 1 1 

3.2. Природа – художница  2 0,5 1,5 

3.3. Моховички – лесные человечки 2 0,5 1,5 

4. Крестьянское жилище и утварь. 8 5 3 

4.1. Крестьянское жилище. Изба. 2 1,5 0,5 

4.2. Изготовление плоскостного макета  2 0,5 1,5 

4.3. Интерьер русской избы  2 1,5 0,5 

4.4. Крестьянская утварь  2 1,5 0,5 

5. Русские народные праздники, традиции, 

обряды 

6 3 3 

5.1. Сани – самокаты разукрашены богато  2 1 1 

5.2. Бумажный листочек, как снежный комочек 2 1 1 

5.3. Новый год (история праздника)  2 1 1 

6. Русские народные праздники, традиции, 

обряды 

2 1,5 0,5 

6.1. Зимние праздники 2 1,5 0,5 

7. Не перевились еще на земле русской 

мастера   

4 2 2 

7.1. Не перевелись еще на земле русской мастера 

(Богородская игрушка)  

2 1 1 

7.2. Загорские и семеновские игрушки – матрешки  2 1 1 

8. Русские народные праздники, традиции и 

обряды 

2 1 1 

8.1. Русские народные игры  2 1 1 

9. Герои земли Владимирской  6 2 4 

9.1. Былинные герои. Илья Муромец – страж земли 

русской  

2 1 1 

9.2. Богатыри земли русской. Изготовление 

богатыря. 

2 1 1 

9.3. Продолжение изготовления богатыря. 2 - 2 

10. Русские народные праздники, традиции, 

обряды. 

6 3 3 

10.1. Весна – красна -праздник света 2 1 1 

10.2. Ярмарка шумная, звонкая, ярка 

(интегрированное занятие) 

2 1 1 
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10.3. Встречаем весну с птицами  2 1 1 

11. «Русские народные праздники, традиции, 

обряды» 

2 1 1 

11.1. Плыви, плыви, кораблик.  2 1 1 

12. Семейный уют. 12 5,5 6,5 

12.1. Семья, семейные традиции, имена  2 1 1 

12.2. Скрутим куклу ладную, милую, нарядную 2 1 1 

12.3. Ненила – льняница (плетение коврика) 2 1 1 

12.4. Куда иголочка – туда и ниточка  2 1 1 

12.5. Русский костюм 2 1 1 

12.6. Изготовление костюма 2 0,5 1,5 

13. Резервное время (внеучебная деятельность)  8 - 8 

14. Итоговое занятие  2 - 2 

14.1 Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого 72 31 41 

 

Содержание программы первого года обучения: 

 

1. Вводное занятие (2ч) 

Теория: Знакомство с работой объединения. 

Практика: Игровая программа, с целью выявления первоначальных знаний по истории 

родного края   

 

2. «Гражданином стать хочу» (6ч) 

Теория: Знакомство с понятиями «русские», «Русь». Герб – отличительный знак, эмблема 

государства. Флаг – бело – сине – красный трехцвет. Гимн – торжественное музыкально – 

поэтическое произведение. Знакомство с малой Родиной: мой город, герб Юрьев – 

Польского, улицы и дома в моем городе. 

Практика: Цветовое оформление герба и флага РФ. Прослушивание гимна РФ. 

Оформление альбома из детских рисунков «Мой дом, моя улица». 

 

3. Русские народные праздники, традиции, обряды (24ч). 

Теория: Знакомство детей с русскими народными праздниками, обычаями и играми; с 

устным народным творчеством русского народа. Формировать умение самостоятельно 

играть в народные игры, используя считалки и стихи. Развивать нравственные чувства в 

процессе ознакомления с русскими народными играми и обрядами. Знакомить с 

особенностями русских народных песен. 

Практика: Изготовление поделок из природного материала, бумаги. Разучивание примет, 

пословиц, скороговорок, потешек. Знакомство с русскими народными играми, обрядами. 

 

4. «Не перевелись еще на земле русской мастера … (4ч) 

Теория: Знакомство с народным декоративно – прикладным искусством. Формирование 

эстетического отношения средствами народного искусства. 

Практика: Роспись матрешек и игрушек. 

 

5. «Герои земли Владимирской» (6ч) 

Теория: Знакомство с былинами, на примере былинного героя Ильи Муромца. 

Практика: Выполнение поделки из бумаги «Богатырь». 

 

6. Крестьянское жилище и утварь (8ч). 
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Теория: Знакомство с крестьянской избой, интерьером. Крестьянская посуда (утварь): 

виды и назначение. 

Практика: Изготовление плоского макета избы. 

 

7. Семейный уют (12ч). 

Теория: Знакомство со степенью родства в семье, с семейными традициями. Как раньше 

называли детей. Игрушки того времени. История и особенности русского национального 

костюма. Украшение одежды. Колыбельные. 

Практика: Изготовление макета русского костюма из бумаги, его украшение. 

Разучивание колыбельных. Изготовление куклы – закрутки. 

 

8. Резервное время (внеучебная деятельность) (8ч). 

Участие в воспитательных мероприятиях. 

 

9. Итоговое занятие (2ч). 

Игровая программа, с целью выявления полученных знаний в течение года. 
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1.2. Учебно – тематический план второго года обучения 

 

№п/п Наименование Всего Теорет. Практ. 

1. Вводное занятие 2 2 - 

1.1 Вводное занятие 2 2 - 

2. «Я – гражданин России» 8 4 4 

2.1 Россия. Российский флаг 2 1 1 

2.2 «Гордый державный орел» 2 1 1 

2.3. «Россия – священная наша держава» 2 1 1 

2.4. Моя малая Родина (область, город) 2 1 1 

3. Экскурсионно – просветительская 

деятельность 

4 4 - 

3.1. Экскурсия в уголок живой природы 

(«Животный мир нашего края») 

2 2 - 

3.2. Заочная экскурсия по городу 2 2 - 

4. «Я – гражданин России» 2 2 - 

4.1. Обобщающее занятие 2 2 - 

5. Родословие 2 1 1 

5.1. Семья, семейные традиции 2 1 1 

6. Экскурсионно – просветительская 

деятельность 

2 1 1 

6.1. Экскурсия в детскую библиотеку 2 1 1 

7. Родословие 6 3 3 

7.1. Образование имен 2 1 1 

7.2. Основные пути формирования 

фамилий 

2 1 1 

7.3. Моя родословная – летопись семьи 2 1 1 

8. Крестьянское жилище и утварь 20 8 12 

8.1. Особенности архитектуры Древней 

Руси. Изготовление макета терема. 

4 1 3 

8.2. Бревенчатая изба. Украшение избы. 4 1 3 

8.3. Интерьер русской избы. 4 2 2 

8.4. Крестьянская утварь 4 2 2 

8.5. Крестьянский двор. 4 2 2 

9. Крестьянская одежда 12 4 8 

9.1. Общая особенность русского 

костюма. Будничный и праздничный 

костюм. 

2 1 1 

9.2. Девичий, женский костюм. 

Изготовление модели костюма. 

4 1 3 

9.3. Украшение одежды. Пояс. 2 1 1 

9.4. Женский головной убор. 

Изготовление модели. 

4 1 3 

10. Русские народные праздники, 

традиции, обряды 

6 1.5 4.5 

10.1. Бабушкины старины 2 0,5 1,5 

10.2 Масленица 2 0,5 1,5 

10.3 Пасха 2 0,5 1,5 

11. Итоговое занятие 2 2 - 

11.1. Итоговое занятие. 2 2 - 
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12. Резервное время 6 - 6 

12.1. Участие в конкурсных программах, 

традиционных праздниках. 

6 - 6 

 Итого 72 37 35 

 

 

Содержание программы второго года обучения: 

 

1. Вводное занятие. (2часа) 

Теория: Понятие «Краеведение». Исторические источники. Виды источников. 

Практика: Игровая программа «Путешествие в историю». 

 

2. «Я – гражданин  России». (10 часов) 

Теория: Знакомство с историей возникновения и изменения герба, флага и гимна 

России. История Юрьев – Польского. 

 Практика: Прослушивание гимна РФ. Составление гербов. Работа с картой РФ. 

Составление рассказа о Родине, городе. 

 

3. Родословие (8 часов) 

Теория: Знакомство со схемой родства, с понятиями «род», «поколение», «предки», 

«потомки». Знакомство с формами возникновения имен и фамилий.  

Практика: Игровые программы: «Ты и твое имя», «Из истории фамилий». Работа со 

словарем. Составление своей родословной. 

 

4. Крестьянское жилище и утварь (20 часов) 

Теория: Определить особенности архитектуры Древней Руси. Интерьер русской избы 

(красный угол, мебель, печь). Знакомство с особенностями крестьянского двора. 

Погреб, колодец, баня, амбар, конюшня, сарай. Посуда, ее виды и назначение.    

Практика: Изготовление макета терема. Изготовление макета бревенчатой избы и 

крестьянского двора. Выполнение крестьянской мебели, посуды. «Путешествие в 

прошлое привычных вещей». 

 

5. Крестьянская одежда (12 часов) 

Теория: Общая особенность русского костюма. Знакомство с будничным и 

праздничным костюмом, женским и мужским. Ознакомление с основными частями 

костюма (головной убор, пояс).   

Практика: Изготовление модели женского костюма, головного убора, пояса. 

«Путешествие в прошлое привычных вещей». 

 

6. Экскурсионно - просветительская деятельность (6 часов) 

Улицы: Шибанкова, 1 Мая, Школьная, вчера и сегодня. Знакомство с архитектурными 

памятниками. Сады и парки (Городской и Ганшенский). 

Экскурсия в детскую библиотеку «Как найти книгу». Экскурсия в уголок живой 

природы «Животный мир нашего края». 

 

7. Русские народные праздники, традиции, обряды (6 часов) 

Теория: Знакомство детей с русскими народными праздниками, обычаями и играми. 

Формировать умение самостоятельно играть в народные игры, используя считалки. 

Развивать нравственные чувства в процессе ознакомления с русскими народными 

играми и обрядами.  

      Практика: Знакомство с русскими народными играми, обрядами.  
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8. Резервное время (внеучебная деятельность) (6 часов) 

Участие в конкурсных программах, в традиционных праздниках ЦВР. 

 

9. Итоговое занятие (2часа) 

Игровая программа, с целью выявления знаний полученных в течение года. 
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2. Комплекс условий для реализации программы. 

 
3.1. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 

3.1.1. Способы, методы, приемы, используемые на занятиях 

первого года обучения. 

 

 

Тема 1. Вводное занятие (2 часа) 

 Рассказ о работе 

объединения. 

 Экскурсия по ЦВР. 

 Игровая программа. 

 

Тема 2. «Гражданином стать хочу» (6 

часов) 

Тема 2.1. Россия – Родина моя. 

 Рассказ. 

 Прослушивание 

музыкального 

произведения. 

 Демонстрация. 

 Выполнение задания по 

образцу. 

 Самостоятельная работа. 

Тема 2.2. Моя малая Родина. 

 Беседа. 

 Демонстрация 

фотографий. 

 Игровые приемы. 

Тема 2.3. Мой дом, моя улица. 

 Беседа. 

 Творческая работа. 

Тема 3. Русские народные праздники, 

традиции, обряды (6 часов) 

Тема 3.1. Осенины. 

 Рассказ. 

 Разучивание игр. 

 Разучивание пословиц и 

поговорок. 

Тема 3.2. Природа художница. 

 Рассказ о способах сбора, 

обработки, хранении 

природного материала. 

 Беседа о правилах 

поведения на природе. 

 Сбор природного 

материала. 

Тема 3.3. Моховички – лесные 

человечки. 

 Рассказ. 

 Показ готовых изделий. 

 Творческая, 

индивидуальная работа. 

Тема 4. Крестьянское жилище и 

утварь.  (8 часов) 

Тема 4.1. Крестьянское жилище. Изба. 

 Рассказ. 

 Беседа. 

 Демонстрация 

фотографий. 

 Творческие задания. 

Тема 4.2. Изготовление плоскостного 

макета. 

 Инструктаж по технике 

безопасности. 

 Рассказ. 

 Выполнение заданий. 

 Практическая работа в 

группах. 

Тема 4.3. Интерьер русской избы. 

 Рассказ. 

 Беседа. 

 Показ, демонстрация. 

 Игровые приемы. 

Тема 4.4. Крестьянская утварь. 

 Беседа. 

 Демонстрация. 

 Показ отрывков из 

фильмов. 

 Выполнение творческих 

заданий. 

Тема 5. Русские народные праздники, 

традиции, обряды.  (6 часов). 

Тема 5.1. Сани – самокаты разукрашены 

богато. 

 Беседа. 

 Игровые приемы. 

 Рассказ. 

 Выполнение заданий по 

образцу и шаблону. 

Тема 5.2. Бумажный листочек, как 

снежный комочек. 
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 Рассказ с элементами 

демонстрации. 

 Самостоятельная работа по 

воплощению собственного 

замысла. 

Тема 5.3. Новый год (История 

праздника). 

 Рассказ. 

 Игровые приемы. 

 Творческие задания. 

Тема 6. Русские народные праздники, 

традиции, обряды (2 часа) 

 Игровые приемы. 

 Беседа. 

 Рассказ. 

Тема 7. Не перевелись еще на земле 

русской  мастера. 

Тема 7.1. Богородская игрушка. 

 Рассказ. 

 Демонстрация. 

 Выполнение работы по 

шаблону. 

Тема 7.2. Загорские и Семеновские 

игрушки – матрешки. 

 Рассказ. 

 Игровые приемы. 

 Беседа. 

 Демонстрация и показ. 

 Выполнение творческих 

заданий. 

Тема 8. Русские народные праздники, 

традиции, обряды (2 часа) 

Тема 8.1. Русские народные игры. 

 Рассказ. 

 Игровые приемы. 

Тема 9. Герои Земли Владимирской (6 

часов) 

Тема 9.1. Былинные герои Илья 

Муромец – страж Земли русской. 

 Игровые приемы. 

 Беседа. 

 Рассказ. 

 Тема 9.2 Богатыри земли русской. 

Изготовление богатыря. 

 Рассказ. 

 Беседа. 

 Инструктаж по технике 

безопасности. 

 Выполнение задания по 

шаблону. 

Тема 9.3. Богатыри земли русской. 

Изготовление богатыря. 

 Беседа. 

 Инструктаж по технике 

безопасности. 

 Выполнение задания по 

шаблону. 

Тема 10. Русские народные праздники, 

традиции, обряды. (6 часов) 

Тема 10.1. Весна – красна – праздник 

света. 

 Беседа. 

 Разучивание потешек, 

стихов. 

 Игровые приемы. 

 Выполнение поделок по 

образцу. 

Тема 10.2. Ярмарка шумная, звонкая, 

яркая. 

 Беседа. 

 Рассказ. 

 Лепка, выполнение поделок 

по образцу. 

 Игровые приемы. 

Тема 10.3. Встречаем весну с птицами. 

 Беседа. 

 Игровые приемы. 

 Практическая работа по 

воплощению собственного 

замысла. 

Тема 11. Русские народные праздники, 

традиции, обряды. (2 часа) 

Тема 11.1. Плыви, плыви кораблик. 

 Беседа. 

 Рассказ. 

 Выполнение поделок по 

образцу. 

Тема 12. Семейный уют. (12 часов) 

Тема 12.1. Семья, семейные традиции, 

имена. 

 Беседа. 

 Рассказ. 

 Игровые приемы. 

Тема 12.2. Скрутим куклу ладную, 

милую, нарядную. 

 Беседа. 

 Демонстрация изделия. 

 Выполнение задания по 

образцу. 

Тема 12.3. Ненила – льняница. 
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 Рассказ. 

 Демонстрация. 

 Практическая работа. 

Тема 12.4. Куда иголочка – туда и 

ниточка. 

 Рассказ. 

 Беседа. 

 Показ. 

 Инструктаж по технике 

безопасности. 

 Выполнение изделия. 

Тема 12.5. Русский костюм. 

 Рассказ. 

 Беседа. 

 Игровые приемы. 

Тема 12.6. Изготовление костюма. 

 Беседа. 

 Показ. 

 Инструктаж по технике 

безопасности. 

 Выполнение изделия. 

Тема 13. Резервное время (внеучебная 

деятельность) (8 часов). 

Тема 14. Итоговое занятие (2 часа) 

Тема 14.1. Итоговое занятие. 

 Игровые приемы. 

 

3.1.2.  Способы, методы, приемы, используемые на занятиях  

                                        второго года обучения. 

 

Тема 1. Вводное занятие (2 часа) 

 Рассказ о работе 

объединения. 

 Беседа. 

 Игровая программа. 

Тема 2. «Я – гражданин России» (10 

часов) 

Тема 2.1. Россия – Родина моя. 

 Рассказ. 

 Демонстрация. 

 Работа с картой. 

Тема 2.2. «Гордый державный орел». 

 Беседа. 

 Демонстрация. 

 Рассказ 

 Выполнение 

творческих 

заданий. 

Тема 2.3. «Россия – священная наша 

держава». 

 Беседа. 

 Рассказ. 

 Прослушивание 

музыкального 

произведения 

 Разучивание. 

Тема 2.4. Моя малая Родина. 

 Беседа. 

 Выполнение творческих 

заданий. 

 Показ фотографий. 

Тема 3. Экскурсионно – 

просветительская деятельность (4 

часа) 

Тема 3.1. Животный мир Владимирского 

края. 

 Рассказ. 

 беседа. 

 Экскурсия в уголок живой 

природы. 

Тема 3.2. Заочная экскурсия по городу. 

 Рассказ. 

 Беседа о правилах 

поведения на улице. 

 Беседа. 

 Экскурсия. 

Тема 4. «Я – гражданин России» (2 

часа) 

Тема 4.1. Обобщающее занятие. 

 Игровые приемы. 

 Выполнение творческих 

заданий. 

 Тестирование. 

Тема 5. Родословие.  (8 часов) 

Тема 5.1. Семья, семейные традиции. 

 Рассказ. 

 Беседа. 

 Игровые приемы. 

 Творческие задания.  

Тема 6.  Экскурсионно – 

просветительская деятельность (2 

часов). 

Тема 6.1. «Как найти нужную книгу» 
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 Беседа о правилах 

поведения в 

библиотеке. 

 Рассказ. 

 Экскурсия. 

 Работа с 

литературой. 

Тема 7. Родословие (6 часа). 

Тема 7.1. Образование имен «Ты и твое 

имя». 

 Рассказ. 

 Беседа. 

 Игровые приемы. 

 Творческие задания. 

 Аналитическая работа с 

литературой. 

Тема 7.2. Из истории фамилий. 

 Рассказ. 

 Беседа. 

 Игровые приемы. 

 Тема 7.1. Моя родословная – летопись 

семьи. 

 Рассказ. 

 Демонстрация. 

 Выполнение схемы. 

Тема 8. Крестьянское жилище и 

утварь. (20 часов) 

 Тема 8.1. Особенности архитектуры 

Древней Руси. 

 Рассказ. 

 Беседа. 

 Инструктаж по технике 

безопасности. 

 Практическая работа. 

Тема 8.2. Крестьянская изба. 

 Беседа. 

 Игровые приемы. 

 Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 Выполнение по 

образцу в группах. 

Тема 8.3.  Интерьер крестьянской избы. 

 Беседа. 

 Игровые приемы. 

 Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 Выполнение по 

образцу в группах. 

Тема 8.4. Крестьянская утварь. 

 Беседа. 

 Демонстрация. 

 Работа с 

натуральным 

фондом. 

 Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 Выполнение по 

образцу в группах. 

 Работа в группах по 

сочинению сказок и 

рассказов. 

Тема 8.5. Крестьянский двор. 

 Рассказ. 

 Показ иллюстраций. 

 Работа в группах.  

Тема 9. Крестьянская одежда (12 

часов) 

Тема 9.1. Русский костюм. 

 Беседа. 

 Рассказ. 

 Показ. 

 Творческие задания по 

составлению рассказов. 

Тема 9.2. Изготовление модели костюма. 

 Рассказ. 

 Инструктаж по технике 

безопасности. 

 Индивидуальная работа по 

воплощению собственного 

замысла. 

Тема 9.3. Украшение одежды. Пояс. 

 Рассказ. 

 Беседа. 

 Выполнение поделок по 

образцу и собственному 

замыслу. 

 Инструктаж по технике 

безопасности. 

Тема 9.4. Женский головной убор 

 Рассказ. 

 Показ. 

 Выполнение поделок по 

образцу. 

 Инструктаж по технике 

безопасности. 

Тема 10. Русские народные праздники, 

традиции, обряды. (6 часов) 
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Тема 10.1 Бабушкины старины 

 Беседа о сказках, куклах - 

закрутках 

 Рассказ. 

 Демонстрация. 

 Выполнение поделки по 

образцу. 

Тема 10.1 Масленица 

 Беседа. 

 Рассказ. 

 Народные и обрядовые 

игры. 

Тема 10.1 Пасха 

 Беседа. 

 Рассказ. 

 Демонстрация. 

 Выполнение поделки по 

образцу. 

 Игры 

Тема 11. Итоговое занятие (2 часа) 

Тема 11.1 Итоговое занятие. 

 Беседа. 

 Игровые приемы. 

 Выполнение тестовых 

заданий. 

 

 

Тема 12. Резервное время (6 часов) 

Тема12.1. Внеучебная деятельность 

 Участие в игровых и 

конкурсных программах. 
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3.2. Организационно – педагогические условия реализации программы.

 Оборудование: 

Наличие кабинета с достаточным освещением, столы, стулья, стеллажи для хранения 

материалов и демонстрации выполненных работ, ноутбук, колонки, проектор, экран, 

магнитная доска, термосалфетки (клеенки); 

 Инструменты: 

Карандаши, ручки, ножницы, цветные карандаши, кисточки; 

 Материалы: 

Белая и цветная бумага, природный материал (сухие листья деревьев, шишки, ветки и 

т.д.), клей, краски, нитки, ткань, пластилин; 

 Наглядные пособия: 

Натурный фонд: посуда и предметы домашней утвари, крестьянского быта (комната 

крестьянского быта); символы государства РФ и Юрьев - Польского; Демонстрационный 

материал («Славянская семья: родство и занятия», «Эволюция обычных вещей»); 

 

3.3. Контроль  знаний, умений  и  навыков. 

 

3.3.1. Первый год обучения 

 

Виды контроля Методы контроля Сроки 

Входной 

(определение 

начального уровня 

знаний и умений) 

Игровая программа, 

тестирование 

Сентябрь 

Промежуточный Наблюдение за работой детей;  

коллективные выставки, 

 анкетирование 

Январь 

Итоговый 

(определение уровня 

освоения 

образовательной 

программы) 

Выставка работ, 

анкетирование 

Май 

Текущий 

(пошаговый контроль) 

Творческие задания, 

Тематические игровые программы,  

наблюдение 

В течение года 

 

3.3.2. Второй год обучения 

 

Виды контроля Методы контроля Сроки 

Входной 

(определение 

начального уровня 

знаний и умений) 

Письменный опрос Сентябрь 

Промежуточный Анкетирование, 

Коллективные выставки 

Январь 

Итоговый 

(определение уровня 

освоения 

образовательной 

программы) 

Игровая программа, 

Тестирование 

Май 

Текущий Творческие задания, В течение года 



20 

 

(пошаговый контроль) Тематические игровые программы,  

наблюдение 

 
Итоговые работы выполняются обучающимися к концу каждого полугодия. 

Промежуточные результаты в виде детских работ представляются по окончании изучения 

темы (раздела) на выставке в кабинете с приглашением для просмотра родителей и детей 

из других коллективов Центра внешкольной работы. 

 
3.4. Стандарт освоения дополнительной общеобразовательной программы. 

 
№ Оцениваемые 

параметры 

(показатели) 

Ожидаемые 

результаты 

(критерии) 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Методы 

диагнос- 

тики 

1 

 

1.

1. 

Теоретическая 

подготовка 

Теоретическая 

подготовка 

 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

 

 

Ребенок 

обладает 

менее 

чем ½ 

объема 

знаний, 

предусмо

тренных 

программ

ой 

 

 

Объем 

усвоенны

х знаний 

составляе

т более 

1/2 

 

 

Ребенок 

освоил 

практичес

ки весь 

объем 

знаний, 

предусмо

тренных 

программ

ой за 

конкретн

ый 

период. 

 

 

Наблюде

ние, 

собеседо

вание,ана

лиз 

достижен

ий 

воспитан

ников, 

тестирова

ние 

1.

2. 

Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

терминологии 

Ребенок 

избегает 

употребл

ять 

специаль

ные 

термины 

Ребенок 

сочетает 

специаль

ную 

термонол

огию с 

бытом. 

Специаль

ные 

термины 

употребл

яет 

осознанн

о и в 

полном 

соответст

вии с их 

содержан

ием. 

Наблюде

ние, 

тестирова

ние. 

2. 

 

 

2.

1. 

Практическая 

подготовка 

ребенка 

Практическая 

подготовка 

 

 

 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

 

 

 

Ребенок 

овладел 

менее 

чем ½  

предусмо

тренных 

умений и 

навыков 

 

 

 

Объем 

усвоенны

х умений 

и 

навыков 

составляе

т более 

1/2 

 

 

 

Учащийс

я овладел 

практичес

ки всеми 

умениями 

и 

навыками

, 

 

 

 

Наблюде

ние, 

выставка 
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предусмо

тренными 

программ

ой за 

конкретн

ый 

период 

2.

2. 

Владение 

специальным 

оборудованием 

(инструментом) 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования 

(инструментом) 

Испытыв

ает 

серьезны

е 

затруднен

ия при 

работе с 

оборудов

анием и 

инструме

нтом. 

Работает 

с 

инструме

нтом с 

помощью 

педагога 

Работает 

с 

инструме

нтом 

самостоят

ельно, не 

испытыва

ет особых 

затруднен

ий  

Наблюде

ние 

2.

3. 

Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

знаний 

Начальны

й 

(элемента

рный) 

уровень.Р

епродукт

ивная 

форма 

деятельно

сти . 

Интереса 

к 

творчеств

у и 

инициати

ву не 

проявляе

т. 

Отказыва

ется от 

поручени

й и 

заданий. 

Производ

ит 

операцию 

по 

данному 

плану.  

Нет 

навыков 

самостоят

ельного 

решения 

Продукт

ы 

деятельн

ости 

ребенка с 

элемента

ми 

творчеств

а. 

Инициат

иву 

проявляе

т редко 

или не 

всегда. 

Испытыв

ает 

потребно

сть в 

получени

и новых 

знаний,м

ожет 

выдвинут

ь 

интересн

ые 

идеи,но 

часто не 

может их 

реализова

ть. 

Добросов

естно 

Наличие 

оригинал

ьных 

продукто

в 

деятельно

сти. 

Вносит 

предложе

ния по 

развитию 

деятельно

сти 

объедине

ния. 

Легко и 

быстро 

увлекаетс

я 

творчески

м делом. 

Оригинал

ьное 

мышлени

е,творчес

кое 

воображе

ние,спосо

бен к 

ркшению 

новых 

идей. 

Работы 

отличают

Наблюде

ние,анал

из 

детских 

творческ

их работ. 
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проблемы

. 

исполняе

т 

поручени

я, 

задания.

Проблем

ы 

решает,н

о при 

помощи 

педагога. 

ся 

сложност

ью и 

наличие 

элементо

в 

авторства

. 

3. 

 

 

 

3.

1. 

Учебные умения 

и навыки 

учащегося. 

Учебно-

коммуникативные 

умения: умение 

слушать и 

слышать педагога. 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога. 

Учащийс

я 

испытыва

ет 

затруднен

ия при 

работе,ну

ждается в 

постоянн

ой 

помощи и 

контроле 

педагога. 

Умеет 

слушать 

и 

выполняе

т задания 

данные 

педагого

м. 

Обращае

тся за 

помрщью 

при 

необходи

мости 

Выполняе

т задания 

самостоят

ельно. 

Наблюде

ние 

3.

2. 

Учебно-

организационные 

умения и навыки. 

Умение 

организовать свое 

рабочее место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 

собой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

 

 

 

 

Учащийс

я 

испытыва

ет 

затруднен

ия при 

работе, 

нуждаетс

я в 

постоянн

ой 

помощи и 

контроле 

педагога 

 

Учащийс

я овладел 

менее 

чем 1\2 

навыков 

соблюден

ия правил 

безопасн

ости 

 

 

 

Умеет 

слушать 

и 

выполнят

ь с 

помощью 

задания 

данные 

педагого

м 

 

 

 

 

 

Объем 

усвоенны

х 

навыков 

составляе

т более 

1\2 

 

 

 

 

 

Выполняе

т задания 

самостоят

ельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащийс

я освоил 

практичес

ки весь 

объем 

навыковп

редусмот

ренных 

программ

Наблюде

ние 
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Умение аккуратно 

выполнять работу 

 

 

 

 

 

 

Аккуратность и 

ответственность 

в работе 

 

 

 

 

 

 

Неправил

ьное и 

неаккурат

ное 

выполнен

ие 

задания 

 

 

 

 

 

 

Задание 

выполнен

о 

правильн

о, но 

неаккура

тно 

ой за 

конкретн

ый 

период 

 

 

Задание 

выполнен

о 

правильн

о и 

аккуратно 
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4. Список литературы для педагога: 

1. Васькин В.В. Двуглавый орел в истории государства Российского. – Саратов, 2001. 

2. Ворошилова О.В. Русские фольклорные традиции. – Волгоград, 2007. 

3. Галкин Ю.Г. Юрьев – Польский. – Ярославль, 1985. 

4. Детские народные подвижные игры / Кенеман А.В., Осокина Т.И., - М.,  1995. 

5. Дмитриев В.В. Календарные обряды Владимирской деревни.- Владимир, 1995. 

6. Ляшенко Е.А. Школа юного краеведа.- Волгоград, 2007. 

7. Мартышин В.С. Твоя родословная.- М., 2000. 

8. Машковцев В.П. Город Св. Георгия.- Владимир, 2002. 

9. Новицкая М.Ю. Введение в народоведение. Родная земля. 1,2 часть.- М.,2005. 

10. Ромашина Н.Ф. Классные часы. В мире прекрасного.- Волгоград, 2008. 

11. Соломенникова О.А. Радость творчества.- М., 2006. 

12. Трофимова Н.Н. Юрьев – Польский. Памятники архитектуры  и искусства. – М., 

2000. 

13. Шпикалова Т.Я. Художественный труд: 1 класс; методическое пособие.- М., 2005. 

14. Шпикалова Т.Я. Художественный труд: 2 класс; методическое пособие.- М., 2006. 

Список литературы для детей: 

1. Георгиев А. Чудесные поделки из спичек.- Харьков, 2009. 

2. Ерохина Е.Л. Государственные символу России. - М., 2005. 

3. Нерсесов Я.Н. Я познаю мир. Детская энциклопедия: история моды. -М., 1998. 

4. Новицкая М.Ю. Родная земля. 1,2 части.- М., 2005. 

5. Степанов В. Учебник для малышей. Моя Родина – Россия.- М., 2007. 

6. Серия книг «Я познаю мир». 

7. Серия книг «Все обо всем». 

8. Хоменко В.А. Лучшие поделки шаг за шагом. – Харьков, 2009. 

9. Шпикалова Т.Я. Художественный труд. 1,2,3 части.- М., 2005. 
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